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Паспорт модельной программы 

  Наименование Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  в ГБПОУ 

ИГМТ «Ты не один» 

Правовые 

основания 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года N 1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

 распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 

2018 года N 112-р "Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Иркутской области"; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 года N 1375-р "Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства"; 

 постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 

2016 года N 420-пп "О Координационном совете при 

Правительстве Иркутской области по вопросам 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 28 декабря 2017 года N 74-рзп "Об 

утверждении Положения о порядке межведомственного 

взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и 

использованию информации о выпускниках организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

Иркутской области до достижения ими возраста 23 лет в 

Иркутской области"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 5 сентября 2018 года N 47-рзп "Об 

утверждении комплекса мер по развитию системы подготовки к 

самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

замещающих семей, постинтернатного сопровождения и 

адаптации выпускников таких организаций Иркутской области 

на 2018 - 2019 годы"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 18 марта 2019 года N 8-рзп "Об 

утверждении плана мероприятий по развитию системы 
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постинтернатного сопровождения и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 

годы". 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 05.08.2019года № 28-рзп «Об 

утверждении Модельной программы подготовки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной 

жизни и постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот на территории Иркутской 

области» 

Локальные нормативные акты техникума: 

 Приказ от 23.12.2013 № 60-А «О создании Службы 

постинтернатного сопровождения в ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

 Положение о Службе постинтернатного сопровождения 

обучающихся в ГБПОУ ИГМТ детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. 

Цель модельной 

программы 
Создание условий для успешной подготовки будущих выпускников 

к самостоятельной жизни и содействие их профессиональному 

самоопределению, путем осуществления комплекса мер, 

направленных на оказание социальной, правовой, психологической, 

педагогической поддержки, помощи по вопросам трудового, 

жилищного, семейного и иного законодательства, профилактики  

социальной дезадаптации, а также формирования навыков, 

необходимых для успешного жизнеустройства.  

Задачи 

модельной 

программы 

 Оказывать комплексную психолого-педагогическую, 

социальную, медицинскую и правовую помощь обучающимся, 

относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лицам из их числа;  

 Содействовать адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей к условиям жизни и обучения в 

техникуме, формирование социально-бытовых и 

коммуникативных навыков; 

 Создавать условия для успешной социализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, формировать у 

воспитанников позитивную социальную ориентацию, 

прививать ценности здорового образа жизни и 

законопослушного поведения; 

 Содействовать выпускникам в получении профессионального 

образования, трудоустройстве, развивать мотивации к трудовой 

деятельности;  

 Оказывать помощь в реализации и защите  личных, жилищных, 

имущественных, иных прав и законных интересов по 

реализации социальных гарантий. Оказывать  консультативную 

и практическую помощь в решении возникающих проблем; 

 Научить обучающихся самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы;  

 Организовывать работу по осуществлению межведомственного 

взаимодействия по вопросам сопровождения и постинтернатной 

адаптации выпускников (с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, с органами опеки, с 

учреждениями здравоохранения, образования, служб занятости 
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и т.п., а также общественными организациями и 

объединениями). 

Ожидаемые 

результаты 

 Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации и 

социализации  обучающихся техникума, относящихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

возможность их оперативного использования. 

 Создание условий для более полного социального 

становления и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. Создание благоприятной 

среды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в целях достижения личного и 

профессионального успеха. 

 Решение проблемы социальной адаптации в обществе, 

предупреждение правонарушений. 

 Повышение учебной и профессиональной мотивации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа. 

 Достаточный социальный и личностный потенциал у 

выпускников техникума, относящихся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей для самостоятельной 

жизни и успешной интеграции в современном обществе. 

 Профессиональная самореализация выпускников техникума. 

 Увеличение численности выпускников техникума, 

относящихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, успешно 

адаптировавшихся, посредством постинтернатного сопровождения. 

Разработчики 

программы 

Учебно-воспитательный отдел ГБПОУ ИГМТ 

 

Пояснительная записка 

Вхождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не 

всегда проходит успешно. Неопытность порождает ошибки, которые могут сказываться на 

всей последующей жизни. Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом 

проблем: смена окружения  и организации пребывания, обеспечение жильем, поиск 

работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом и 

другие. 

Длительное пребывание в условиях учреждения для детей-сирот приводит к 

формированию у воспитанников особого социально-психологического статуса, который 

характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем учебной и 

трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем уязвимости перед 

различными формами эксплуатации. 

В результате выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не могут воспользоваться предоставленными социальными 



льготами и гарантиями, защитить собственные права, установить контакт с окружающими 

людьми, становятся жертвами насильственных преступлений, мошеннических действий, 

влекущих утрату собственности (прежде всего, жилья), вовлекаются в совершение 

антиобщественных действий, противоправную деятельность. 

Типичные проблемы в сфере социальной жизни, с которыми данная категория 

детей сталкивается каждый день:   

- Разрыв между представлениями о жизни и реальностью; 

- Пассивная жизненная позиция, незнание и непринятие себя как личности, неспособность 

к сознательному выбору своей судьбы; 

-  Неумение общаться и понимать другого; 

-  Завышенная или слишком заниженная самооценка; 

-  Неразвитый социальный интеллект;   

- Перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и образцами 

поведения - без достаточного противовеса положительных ценностей и образцов успеха, 

- готовность принимать асоциальные формы поведения, уязвимость перед различными 

формами эксплуатации, вовлечение в преступную деятельность; 

- Ведение иждивенческого образа жизни; 

- Формирование алкогольной, наркотической и иных зависимостей; 

- Непонимание материальной стороны жизни, вопросов собственности, экономики; 

-  Сложности с профессиональным самоопределением (отсутствие у молодых людей 

ориентации в мире профессий, отсутствии реального выбора дальнейшего пути после 

выхода из учреждения, низкий уровень учебной и трудовой мотивации); 

- Правовая некомпетентность; 

-  Трудности в самостоятельной организации быта и досуга; 

-  Низкий уровень социальной компетентности, которую во многом определяет уровень 

развития социальных навыков и умение их использовать адекватно в той или иной 

жизненной ситуации. 

Таким образом,  большинство выпускников учреждений для детей-сирот 

оказываются недостаточно адаптированными к самостоятельной жизни. Поэтому им, 

поступившим в профессиональную организацию, необходимо оказывать поддержку в 

виде постинтернатного сопровождения, которое поможет им успешно адаптироваться в 

новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию самостоятельной жизни, 

создать новые и крепкие социальные контакты, как с близким окружением, так и с 

государственными структурами. И такая поддержка должна оказываться не только 

органами опеки и попечительства, но и  организацией  профессионального образования. 



Постинтернатное сопровождение – это комплекс мероприятий, с помощью которых 

педагоги помогают детям-сиротам адаптироваться к самостоятельной жизни вне стен 

учреждения, социализироваться и самореализоваться. 

I. Основные понятия, используемые в программе 

В программе  постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа  в ГБПОУ ИГМТ «Ты не один», используются 

следующие понятия:  

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, 

сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого 

обращения в семье, нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного 

места жительства, которую он не может преодолеть самостоятельно; 

Постинтернатное сопровождение - комплекс осуществляемых на основе 

межведомственного взаимодействия мероприятий по социальной адаптации и подготовке 

к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению; 

Лица, подлежащие постинтернатному сопровождению, - воспитанники и 

выпускники организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет, лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, а также лица из числа детей-сирот, ранее 

находившихся под опекой (попечительством) и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, в возрасте до 23 лет; 

Участники постинтернатного сопровождения - постинтернатные 

сопровождающие, государственные образовательные организации Иркутской области,  

оказывающие содействие в защите прав и законных интересов лиц, подлежащих 

постинтернатному сопровождению; 

Договор о постинтернатном сопровождении - договор, заключаемый между 

участниками постинтернатного сопровождения и лицом, подлежащим постинтернатному 

сопровождению; 

Индивидуальная программа постинтернатного сопровождения - документ, 

утвержденный руководителем организации, определяющий сроки и перечень 

мероприятий на основе межведомственного взаимодействия участников 

постинтернатного сопровождения, направленных на комплексную помощь по социальной 

адаптации и подготовку к самостоятельной жизни лиц, подлежащих постинтернатному 

сопровождению; 

Адаптационный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс 

реализации комплекса мероприятий, направленного на адаптацию в социуме в течение 



первого года после выпуска из организации для детей-сирот. Мероприятия 

адаптационного уровня сопровождения проводятся с выпускниками, которые 

соответствуют следующим признакам: первый год после выпуска из организации для 

детей-сирот, трудности в социальной адаптации к самостоятельной жизни; 

Базовый (профилактический) уровень постинтернатного сопровождения - это 

процесс реализации комплекса мероприятий, направленного на оказание социальной, 

психологической, педагогической и иной помощи выпускникам организаций для детей-

сирот с целью предупреждения проблем в самостоятельной жизни. На этом уровне 

сопровождения состоят выпускники, у которых недостаточно сформированы социальные 

навыки, четкие жизненные планы, способность к самостоятельному принятию решений, 

недостаточность активности, проблемы с коммуникацией, закреплением в коллективе по 

месту обучения или работы. Эта группа выпускников нуждается в информационной, 

социально-педагогической и психологической поддержке, сопровождении и оказании 

содействия в дальнейшем жизнеустройстве; 

Кризисный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации 

комплекса мероприятий, направленного на оказание выпускникам организаций для детей-

сирот специализированной помощи по устранению конфликтных и иных кризисных 

ситуаций. Мероприятия кризисного уровня сопровождения проводятся с выпускниками 

организаций для детей-сирот, имеющими нарушения здоровья, физического или 

психического развития, а также нарушения, связанные с социальной 

дезадаптированностью. Они не обладают достаточно развитыми социальными навыками, 

испытывают серьезные проблемы с адаптацией в обществе, продолжением образования и 

трудоустройством, отличаются высоким уровнем конфликтности, низкой социальной 

компетентностью. Такие выпускники нуждаются в специальной помощи, организации 

сопровождения и контроля за их жизнью в целях преодоления трудной жизненной 

ситуации. Данная помощь может быть оказана усилиями специалистов различного 

профиля (педагогов, психологов, врачей, социальных работников) при длительном 

сопровождении; 

Экстренный уровень постинтернатного сопровождения - это процесс реализации 

комплекса мероприятий, направленного на оказание помощи выпускникам организаций 

для детей-сирот с целью предотвращения угрозы для жизни, здоровья (психологического, 

физического) лица, подлежащего сопровождению, жестокого обращения. На этом уровне 

сопровождения, как правило, находятся подростки, находящиеся в социально опасном 

положении или попавшие в трудную жизненную ситуацию (переживающие кризисные 

события в жизни, неблагоприятные семейные обстоятельства, тяжелые заболевания, 

психическое состояние и др.). Эти выпускники имеют низкий уровень адаптации. 

 



Методологические основы программы 

 Личностно-деятельностный подход к организации образовательного процесса, 

обеспечивающий развитие возможностей личности в деятельности (Л.С. Выготский, 

А.Н.Леонтьев, М.М.Поташник, С.Л.Рубинштейн, В.В.Сериков и др.); 

 Концептуальные идеи средового подхода к построению образовательного процесса 

в образовательном учреждении, объясняющие социализацию личности через ту среду, 

которая ее окружает (В.А. Караковский, Л.И.Новикова, Н.Л.Селиванова, Ю.С.Мануйлов, 

М.В.Шакурова и др.). 

Теоретическую основу программы составили: 

 Гуманистические идеи воспитания и образования, обусловливающие понимание 

человека как уникальной, отрытой системы, способной к изменению и развитию в 

процессе взаимодействия (Ш.А.Амонашвили, А.С.Макаренко, И.П.Волков, И.П.Ильин и 

др.); 

 Теоретические положения в области развития и воспитания детей-сирот в 

учреждениях интернатного типа (М.И.Лисина, В.С.Мухина, А. М.Прихожан, 

Н.Н.Толстых, Т.И.Шульга и др.); 

 Теоретические положения возрастной психологии о новообразованиях 

подросткового и юношеского возрастов (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, И.С.Кон и др.), в 

том числе у детей-сирот (Е.В.Некрасова, И.П.Крохин, Т.И.Юферева и др.); 

 Положения об активном влиянии социальной среды на развитие личности 

(А.В.Мудрик, А.Я.Олиференко, С.А. Расчетина, М.В.Фирсов и др.); 

 Концептуальные положения, раскрывающие сущность и специфику социально-

педагогической деятельности (Л.А.Беляева, Ю.В.Василькова, М.А.Галагузова, 

Ф.А.Мустаева, В.А.Никитин, А.Я.Олиференко, Л.К.Сидорова и др.); 

 Исследования социальной адаптации воспитанников и выпускников детских домов 

(Л.М.Загребельная, О.Ю.Итальянкина, К.Р.Мелконян, Г.В.Семья, И.И.Шевченко, 

Л.М.Шипицына и др.). 

Программа основывается на социально - педагогические технологии: 

1. Технология гуманно-личностного подхода - Ш.А. Амонашвили 

2. Технология педагогической поддержки - О.С. Газман 

3. Социально-педагогические технологии работы с выпускниками детских домов и 

школ - интернатов - Н.В. Владимирова, Х. Спаньярд 

4. Технология индивидуального сопровождения выпускников детских домов - В.А 

Григорьева, М.Ю.Кузьмичева. 

Методы работы, используемые в программе: 



 теоретические методы: анализ научной литературы, анализ документации (учебно-

воспитательных планов, личных дел воспитанников), моделирование процесса социально-

педагогической деятельности, классификация педагогических фактов и их обобщение; 

 методы сбора и обработки информации (наблюдение, беседа, анкетирование, 

психологическое тестирование, анализ продуктов деятельности, методы графической 

обработки данных); 

 практические методы: социально- психологическое консультирование, 

сопровождение, методы социально-психологической помощи (тренинг деловая игра, 

доверительный диалог, ролевое проигрывание); 

 метод социологического исследования по адаптации выпускников; 

 методы воспитания (методы формирования сознания, организации и 

стимулирования деятельности); 

Техники работы, используемые в программе: 

 самораскрытия; 

 убеждения; 

 установления логических взаимосвязей; 

 разрешения проблем выбора и проблемных ситуаций; 

 выявления социального "Я"; 

 обучения поиску информации. 

II. Принципы организации постинтернатного сопровождения 

Принципами постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 

детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являются: 

 добровольность, предполагающая уважение лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, и его самостоятельность в принятии решения о 

необходимости оказания ему помощи посредством постинтернатного сопровождения и 

заключения соответствующего договора; 

 комплексность, предусматривающая взаимосвязанное и последовательное 

осуществление мероприятий субъектами постинтернатного сопровождения по решению 

проблем выпускника, затрудняющих его социализацию в обществе; 

 межведомственность, которая предполагает достижение высокой степени 

согласованности действий техникума с  организациями социального обслуживания, 

других организаций социальной сферы, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, граждан в решении проблем выпускников организаций для детей-сирот; 

 адресность и доступность, которые предполагают предоставление 

постинтернатного сопровождения тем выпускникам организаций для детей-сирот, 



которые в нем действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной 

ситуации, затрудняющей их социализацию в обществе; 

 конфиденциальность, в соответствии с которой не допускается разглашение 

информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к информации 

конфиденциального характера, или служебной информации о несовершеннолетнем, 

находящемся на сопровождении, лицами, которым эта информация стала известна в 

связи с исполнением профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей; 

 непрерывность, гарантирующая оказание содействия лицу, подлежащему 

постинтернатному сопровождению, в процессе сопровождения на всех этапах помощи, 

вплоть до полного решения проблемы; 

 рекомендательный характер предлагаемых механизмов решения сложной 

жизненной ситуации; 

 эффективность, предполагающая учет соизмеримости используемых ресурсов с 

ожидаемым результатом постинтернатного сопровождения, а также учет необходимости 

активизации собственных ресурсов лица, подлежащего постинтернатному 

сопровождению. 

III. Правовые основы деятельности подразделения Службы постинтернатного 

сопровождения ГБПОУ ИГМТ 

Правовую основу деятельности подразделения Службы постинтернатного 

сопровождения по реализации программы составляют следующие законодательные акты: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года N 112-р "Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Иркутской области"; 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года N 1375-р 

"Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства"; 

 постановление Правительства Иркутской области от 8 июля 2016 года N 420-пп "О 

Координационном совете при Правительстве Иркутской области по вопросам 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 28 

декабря 2017 года N 74-рзп "Об утверждении Положения о порядке 

межведомственного взаимодействия по сбору, хранению, мониторингу и 

использованию информации о выпускниках организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Иркутской области до достижения ими возраста 

23 лет в Иркутской области"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 5 

сентября 2018 года N 47-рзп "Об утверждении комплекса мер по развитию системы 

подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций 

Иркутской области на 2018 - 2019 годы"; 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 18 

марта 2019 года N 8-рзп "Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019 - 2021 годы". 

 распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 

05.08.2019года № 28-рзп «Об утверждении Модельной программы подготовки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни и 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот на 

территории Иркутской области» 

Локальные нормативные акты техникума: 

 Приказ от 23.12.2013 № 60-А «О создании Службы постинтернатного сопровождения 

в ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» 

 Положение о Службе постинтернатного сопровождения обучающихся в ГБПОУ 

ИГМТ детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 
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Целью программы  является создание условий для успешной подготовки будущих 

выпускников к самостоятельной жизни и содействие их профессиональному 

самоопределению, путем осуществления комплекса мер, направленных на оказание 

социальной, правовой, психологической, педагогической поддержки, помощи по 

вопросам трудового, жилищного, семейного и иного законодательства, профилактики  

социальной дезадаптации, а также формирования навыков, необходимых для успешного 

жизнеустройства.  

Задачи программы: 

 Разработать программы индивидуального сопровождения обучающихся, принятых 

на постинтернатное сопровождение;  

 Оказывать комплексную психолого-педагогическую, социальную, медицинскую и 

правовую помощь;  

 Содействовать адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей к условиям жизни и обучения в техникуме, формирование социально-бытовых 

и коммуникативных навыков; 

 Создавать условия для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, формировать у воспитанников позитивную социальную 

ориентацию, прививать ценности здорового образа жизни и законопослушного поведения; 

 Содействовать выпускникам в получении профессионального образования, 

трудоустройстве, развивать мотивации к трудовой деятельности;  

 Оказывать помощь в реализации и защите  личных, жилищных, имущественных, 

иных прав и законных интересов по реализации социальных гарантий. Оказывать  

консультативную и практическую помощь в решении возникающих проблем; 

 Научить обучающихся самостоятельно защищать свои права и законные интересы;  

 Организовывать работу по осуществлению межведомственного взаимодействия по 

вопросам сопровождения и постинтернатной адаптации выпускников (с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, с органами опеки, с 

учреждениями здравоохранения, образования, служб занятости и т.п., а также 

общественными организациями и объединениями). 

 

IV. Категории выпускников организаций для детей-сирот,  

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в 

постинтернатном сопровождении 

Постинтернатное сопровождение осуществляется посредством предоставления 

консультативной, психологической, педагогической и иной помощи лицам: 

- обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, в возрасте до 23 лет; 



- детям, воспитывающимся в замещающих семьях, в возрасте до 18 лет при раздельном 

проживании; 

 - лицам из числа завершивших пребывание в приемной семье до достижения 23 лет 

Помощь и поддержка  оказываются по следующим видам помощи: 

- Социально-правовая: необходимость в опеке, попечительстве; оформление 

соответствующих документов на получение пособий, выплат, проезда, отдыха, 

трудоустройство; правовая защита; обеспечение необходимыми вещами; представление 

интересов подростка в суде и т.п. 

- Педагогическая: организация помощи и поддержки в учебной деятельности; создание 

ситуации успешности в учебе, повышение учебной мотивации; налаживание отношений с 

педагогами, сверстниками, родственниками; обучение социальным и жизненным 

навыкам; привитие полезных привычек; обучение трудовым навыкам, вовлечение в 

интересные сферы досуговой деятельности;  

- Психологическая: развитие самосознания, т.е. своих особенностей, чувств, желаний, 

мыслей, способностей, действий, целей; принятие своего прошлого, настоящего, 

осмысление будущего; формирование чувства безопасности; самопомощь в сложных 

жизненных ситуациях; понимание (через развитие самосознания) мира других людей, их 

чувств, желаний, действий. 

V. Сроки реализации программы 

В соответствии с проблемой и ее остротой для каждого лица, подлежащего 

постинтернатному сопровождению, определяется уровень постинтернатного 

сопровождения. При определении уровней постинтернатного сопровождения 

устанавливается продолжительность постинтернатного сопровождения в соответствии с 

нуждаемостью.  

Продолжительность постинтернатного сопровождения устанавливается в 

зависимости от уровня сопровождения: 

адаптационный - до 12 месяцев; 

базовый - до 12 месяцев; 

кризисный - до 6 месяцев; 

экстренный - до 3 месяцев. 

VI. Обязанности ГБПОУ ИГМТ 

Техникум  при постинтернатном сопровождении детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обязан: 

 исходить из интересов лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению; 

 сохранять тайну и не разглашать сведения, полученные в результате 

консультативной деятельности и диагностирования; 



 информировать сопровождаемых о целях, задачах, содержании и результатах 

проводимой работы; 

 незамедлительно посредством телефонной связи сообщать информацию в органы 

опеки и попечительства о фактах нарушения прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 в установленные сроки и по запросу Министерства образования направлять 

информацию о ходе и результатах постинтернатного сопровождения. 

VII. Права ГБПОУ ИГМТ 

 организовывать и координировать деятельность по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках межведомственного взаимодействия; 

 запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы в 

отношении лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению, от специалистов 

органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, социальной защиты населения, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел в целях эффективной 

организации работы по постинтернатному сопровождению; 

 вносить предложения в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, а также в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по вопросам постинтернатного сопровождения; 

 разрабатывать информационные и методические материалы по вопросам 

постинтернатного сопровождения; 

 по согласованию с сопровождаемым привлекать к социальному сопровождению 

специалистов других организаций; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством. 

 

VIII. Внутриведомственное и межведомственное взаимодействие 

Во внутриведомственном и межведомственном взаимодействии при выполнении 

мероприятий постинтернатного сопровождения вправе принимать участие следующие 

образовательные организации, общественные организации, организации социального 

обслуживания: 

 кризисные центры помощи различным категориям населения; 

 центры содействия семейному устройству (воспитанию) детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей; 

 специализированные учреждения несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



 комплексные центры социального обслуживания населения; 

 центры помощи семье и детям; 

 государственные профессиональные образовательные организации. 

IX. Порядок установления постинтернатного сопровождения 

Основаниями установления постинтернатного сопровождения являются: 

1) для выпускников организаций для детей-сирот в возрасте до 18 лет - личное 

заявление; 

 2) для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 - личное заявление; 

 - документ, подтверждающий статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, лица из числа детей-сирот в возрасте до 23 лет, ранее 

находившегося под опекой. 

На основании представленных документов, Служба постинтернатного 

сопровождения на безвозмездной основе заключает Договор о постинтернатном 

сопровождении с заявителем. 

X. Содержание и формы постинтернатного сопровождения 

Постинтернатное сопровождение в рамках межведомственного взаимодействия 

может включать в себя социальную, психологическую, педагогическую, правовую и 

медицинскую помощь. 

Постинтернатное сопровождение осуществляется в индивидуальной форме - в 

отношении лица, подлежащего сопровождению, в групповой форме - в рамках работы 

клубов выпускников. 

На сопровождаемого составляется индивидуальная программа постинтернатного 

сопровождения. 

За каждым лицом, принятым на постинтернатное сопровождение, закрепляется 

ответственный педагог, непосредственно организующий предоставление помощи в 

соответствии с индивидуальной программой постинтернатного сопровождения и 

отвечающий за конечный результат в соответствии с договором о постинтернатном 

сопровождении. 

Мероприятия по постинтернатному сопровождению выполняют педагог - 

психолог и  социальный педагог. 

Рекомендуемое количество находящихся на постинтернатном сопровождении 

одного специалиста составляет: 

при экстренном уровне сопровождения - не более 10 обслуживаемых человек; 

при кризисном уровне сопровождения - не более 15 обслуживаемых человек; 



при адаптационном и базовом уровнях сопровождения - не более 24 обслуживаемых 

человек. 

Программа постинтернатного сопровождения строится на основе  следующих 

блоков: 

1. Социально-педагогическая диагностика и консультирование (определение 

социального статуса выпускника).   

Цель: определение плана первичной адаптации в новых условиях. Оказание помощи в 

проблемах, связанных с нарушением социализации. 

Содержание деятельности: 

 диагностика потребностей в дальнейшем уходе и попечении, возникших в связи с 

нарушением его социализации; 

 диагностика социальной ситуации (наличие условий, способствующих адаптации, - 

окружение, проведение досуга, организация свободного времени) 

 изучение уровня развития социального поведения (отклонения от социальных норм 

и правил); диагностика отклонений в социальном поведении и причин, их вызывающих; 

 изучение особенностей социальной адаптации обучающихся для определения, 

требующих развития и специального формирования социально необходимых навыков, в 

том числе навыков межличностного взаимодействия; 

 диагностика развитости "социальной сети" подростка. 

 оказание помощи в затруднительных ситуациях; 

 совместное с педагогами составление индивидуальных планов развития, в том 

числе развития необходимых навыков; 

 работа над реконструкцией или созданием поддерживающего социального 

окружения, "социальной сети" (составление индивидуального плана реконструкции 

"социальной сети"); 

 составление совместно с обучающимися плана коррекции его отклонений в 

социальном поведении; 

 оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве. 

2. Социально-профилактическая работа.  

Цель: предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и создание условий для полноценного 

личностного развития. 

Содержание деятельности: 

 работа совместно с обучающимся и его окружением  над созданием новой 

"социальной сети", если таковая отсутствует; 

 оптимизация взаимодействия выпускников с окружением; 

 социально-правовое просвещение; 



 профилактика возникновения вредных привычек (алкоголизм, наркомания и т.д.); 

 профилактика межличностных конфликтов. 

3. Защита прав и интересов выпускников; изучение законодательных актов РФ и 

региона в целях защиты собственных законных прав. Цель: защита прав и интересов; 

представительство интересов обучающихся в правозащитных и административных 

органах. 

Содержание деятельности: 

 решение вопросов, связанных с наличием документов, необходимых для 

жизнеустройства; 

 помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов; 

 представительство в правозащитных и административных органах; 

 оказание помощи в трудоустройстве; 

 оказание помощи в получении жилья и жизнеустройстве. 

4. Психологическая поддержка (диагностика, консультирование, коррекция)  

Цель: специальная профессиональная помощь обучающемуся, относящемуся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в его социализации. 

Содержание деятельности: 

 коррекция различных отклонений в поведении (агрессия, аутоагрессия и т.д.); 

 коррекция проблем, связанных с вредными привычками (алкоголизм, наркомания и 

т.д.); 

 коррекция проблем, связанных с межличностными конфликтами; 

 работа над реконструкцией и поддержанием "социальной сети". 

5. Устройство быта и организация досуга и отдыха. Цель: специальная 

профессиональная помощь обучающемуся, относящемуся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в его социализации. 

Содержание деятельности: 

 работа по коррекции и развитию социальной компетентности, житейских умений и 

навыков; 

 работа по формированию у воспитанников позитивной социальной ориентации; 

 создание благоприятной среды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, в целях достижения личного и профессионального успеха;  

 работа по формированию ценностей здорового образа жизни и законопослушного 

поведения 

 повышение учебной и профессиональной мотивации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа 

6. Гражданско-правовое становление и участие в общественно-полезной 

деятельности; формирование морально-волевых качеств, участие в военно-



прикладных видах спорта, подготовка к защите Отечества. Цель: специальная 

профессиональная помощь обучающемуся, относящемуся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в его социализации. 

Содержание деятельности: 

 формирование гражданской позиции, участие в патриотических мероприятиях; 

 работа по формированию ценностей здорового образа жизни; 

 работа по формированию законопослушного поведения; 

 работа по формированию морально-волевых качеств, подготовка к участию в 

военно-прикладных видах спорта 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОСТИНТЕРНАТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

 

Направление Содержание деятельности Ответственный  Срок 

исполнения 

Индикатор 

Социально – 

правовая 

помощь 

Консультативная помощь в 

решении жилищных вопросов, 

знакомство детей-сирот и детей, 

ОБПР, лиц из их числа с 

жилищным кодексом РФ.  Сбор 

информации о жилье 

обучающегося данной категории 

(посещение квартир, закреплённых 

за выпускниками, составление 

акта проверки ЖБУ закреплённого 

жилья)  Помощь (с привлечением 

специалистов) в постановке на 

учёт получения жилья 

(сертификата), сборе 

необходимых документов, при 

необходимости совместное 

посещение жилищного отдела.  

Предоставление детям – сиротам и 

детям, ОБПР, лицам из их числа 

вариантов временного 

проживания в общежитии 

(бесплатно). 

Социальный 

педагог 

специалист 

отдела опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимост

и 

100% 

ознакомление 

Мониторинг получения 

гарантированных пособий, 

денежных компенсаций, выплат 

государственных социальных 

стипендий данной категории 

студентов (приказы). 

Социальный 

педагог  

Ежемесячно;  
100 % 

обучающихся 

данной 

категории, 

которым была 

оказана помощь 

Обеспечение информацией о 

предоставлении дополнительных 

гарантий детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей,  Информационное 

просвещение выпускников по 

вопросам выплат стипендий и 

пособий. Составление приказов на 

предоставление бесплатного 

проезда выпускникам, 

компенсации на приобретение 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

Ежемесячно 
Справки о 

проведении 

различного вида 

мероприятий 

 

 



учебных принадлежностей 

(сентябрь).  Работа по организации 

летних и зимних каникул. 

Социально – 

психологическая 

помощь 

Организация работы по 

повышению психологической 

устойчивости детей-сирот и детей, 

ОБПР, лиц из их числа;  

Организация реабилитационных 

мероприятий для детей-сирот и 

детей, ОБПР, лиц из их числа, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Проведение тренингов, 

направленных на формирование 

благоприятных межличностных 

отношений, навыков эффективного 

взаимодействия, психологического 

комфорта и т.д.  Тренинги 

формирования коммуникативных 

умений и навыков. 

Психологическое 

консультирование по проблеме 

адаптации (работа с запросами 

обучающихся данной категории).  

Проведение комплекса 

диагностических мероприятий по 

коммуникативной культуре  

Проведение тренинговых занятий 

«Я и моё окружение», «Мир 

общения» и т.д.  Организация 

индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на 

восстановление и укрепление 

адаптационных возможностей 

детей-сирот и детей, ОБПР, лиц из 

их числа.  Индивидуальные 

занятия и коллективное общение, 

включающее встречи, совместный 

развивающий досуг, участие в 

общественно полезном труде. 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

волонтеры, 

студенты, 

медицинский 

работник, 

специалисты ГАУ 

ЦППМиСП 

По мере 

необходимост

и 

Справки о 

проведении 

различного вида 

мероприятий 

 

Юридическая 

защита 

Проведение правовых занятий 

(консультаций, бесед), 

направленных на повышение 

юридической грамотности, 

знакомство детей-сирот и детей, 

ОБПР, лиц из их числа с их 

правами, обязанностями, способах 

их реализации.  Правовая и 

социальная защита через 

теоретические и практические 

занятия, мотивирующие детей-

сирот и детей, ОБПР, лиц из их 

числа на самостоятельное решение 

возникающих вопросов (беседа, 

деловая игра, круглый стол, 

диспуты, дискуссия, анализ 

конкретных ситуаций, 

разыгрывание ролей и т.д.)  

Комплексная помощь по защите 

прав и законных интересов 

выпускников (при участии 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

специалисты 

правоохранительн

ых органов 

По мере 

необходимост

и 

Журнал 

консультаций 

социального 

педагога. 

Справки о 

проведении 

занятий с 

обучающимися 

данной 

категории 



правоохранительных органов и 

отела опеки и попечительства).  

Знакомство с судебной системой.  

Оказание юридической помощи 

детям -сиротам и детям, ОБПР, 

лицам из их числа в составлении 

ходатайств, жалоб, исковых 

заявлений.  Помощь в 

восстановлении документов, в 

получении жилья, отстаивании 

прав на закреплённое жильё, и его 

соответствие всем нормам и 

требованиям.  Проведение 

профилактической и 

информационной работы, 

совместно с органами опеки и 

попечительства 

Трудовая 

(профессиональн 

ая) адаптация 

Индивидуальная работа по 

профилактике неуспеваемости и 

пропусков занятий без 

уважительных причин. 

Ежедневный анализ посещаемости.  

Консультативная помощь по 

вопросам трудового кодекса РФ 

(заключение договоров, условия 

работы, заработная плата, гарантии 

и компенсации)  Разработка 

методических рекомендаций 

(буклетов) для детей-сирот и детей, 

ОБПР, лиц из их числа по 

основным вопросам 

трудоустройства (как найти работу, 

как составить резюме и т.д.)  

Оказание помощи при постановке 

в центр занятости  Помощь в 

подготовке документов для 

трудоустройства или на получение 

пособия по безработице  

Трудоустройство по 

специальности.  Изучение 

возможностей и создание условий 

для продолжения образования 

(получение 2 среднего 

специального, высшего 

образования)  Проведение ярмарок 

вакансий, бирж труда и т.д. 

Социальный 

педагог, 

кураторы, органы 

государственной 

службы занятости 

населения 

По мере 

необходимост

и 

Наличие 

объяснительны

х 

от 

неуспевающих 

и не 

посещающих 

обучающихся 

учебных 

занятий. 

Наличие 

буклетов или 

методических 

разработок 

занятий по 

заявленным 

темам 

Социально-

профилактическ

ая работа 

Работа по пропаганде здорового 

образа жизни (беседы, дискуссии о 

в вреде курения, алкоголя, 

наркотиков, приобщение к 

занятиям спортом и т.д.).  

Проведение тренинговых занятий, 

направленных на формирование 

негативного отношения у 

выпускников к употреблению ПАВ 

и приобщение к здоровому образу 

жизни  Занятия в спортивных 

секциях, участие в акциях, 

спортивных мероприятиях и т.д.  

Проведение профилактических 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

воспитатели, 

руководитель 

физвоспитания, 

кураторы. 

Ежемесячно; 

по запросу 

Справка о 

проведении 

мероприятий. 

Охват – не менее 

75% 



бесед с воспитанниками, с 

привлечением инспекторов ПДН, 

участкового инспектора о 

последствиях совершения 

правонарушений, асоциального 

поведения в обществе, 

самовольных уходах, о 

соблюдении правил внутреннего 

распорядка.  Проведение занятий, 

направленных на формирование 

знаний у детей-сирот и детей, 

ОБПР, лиц из их числа уголовного 

кодекса РФ и иных 

законодательных актов, 

регулирующих вопросы 

жизнеустройства данной категории 

граждан. 

 

 

XI. Кадровое обеспечение организации постинтернатного сопровождения 

Для успешного социально - педагогического сопровождения подростков  

необходима скоординированная, целенаправленная, управляемая деятельность всего 

педагогического коллектива.  В работе с данной категорией студентов принимают участие 

заместитель директора по ВР, заместитель директора по УПР, заместитель директора по 

УР, социальный педагог, педагог-психолог, кураторы, воспитатели. Также к работе 

дополнительно привлекаются штатные специалисты: бухгалтер, педагог- организатор 

ОБЖ, руководитель физического воспитания, сотрудники учебной части, заведующий 

общежитием, заведующий библиотекой, педагог-организатор. 

Основные субъекты 

реализации работы  с 

обучающимися в техникуме 

Содержание деятельности 

 

 

 

 

Педагог - психолог 

- изучает индивидуально - личностные особенности  детей - 

сирот; 

- анализирует адаптацию детей - сирот в техникуме; 

- выявляет дезадаптированных детей - сирот; 

- изучает взаимоотношения детей - сирот со взрослыми и 

сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

- разрабатывает рекомендации для студентов, педагогов, 

кураторов; 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся 

в ней детей – сирот; 

-участвует в розыскных мероприятиях; 



 

 

 

Социальный 

педагог 

- изучает жизнедеятельность подростка  вне ОУ; 

- организует профилактическую и коррекционную  

работу;  

- поддерживает подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации; 

-участвует в розыскных мероприятиях; 

-организует и координирует комплексную работу по 

коррекции девиантного поведения; 

- обеспечивает межведомственное взаимодействие; 

 

 

Куратор  

- является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации индивидуальной работы с 

подростками;  

- делает первичный запрос специалистам и дает  

первичную информацию о подростке;  

- изучает интересы студентов; создает условия для их 

реализации;  

 -решает проблемы рациональной организации свободного 

времени; 

-развивает возможности личности в выбранной профессии; 

- организует помощь студентам, имеющим проблемы   

(посещаемость, успеваемость, межличностные 

взаимоотношения, досуг); 

-участвует в розыскных мероприятиях; 

Воспитатель  - изучает интересы студентов; создает условия для их 

реализации;  

 -решает проблемы рациональной организации свободного 

времени; 

-участвует в розыскных мероприятиях; 

- организует помощь студентам, имеющим проблемы   

(посещаемость, успеваемость, межличностные 

взаимоотношения, досуг); 

- осуществляет помощь в организации быта и 

самообсуживающего труда; 

 
Примерный ежегодный 

план-циклограмма работы 

Службы постинтернатного сопровождения 

 

№ п\п Мероприятие Сроки Специалист 

Программно-методическое обеспечение деятельности 

1. Участие в семинарах, научно-

практических, видео В течение года 

Специалисты 

Службы 



конференциях различного  уровня 

2. Сотрудничество и обмен опытом 

среди служб постинтернатного 

сопровождения. В течение года 

Специалисты 

Службы 

3. 

Подписка на методическую 

литературу Декабрь 

Библиотека 

Руководитель 

службы 

4. Разработка проектов и участие в 

конкурсах  В течение года 

Специалисты 

Службы 

5. Размещение на сайте информации 

о деятельности Службы 

постинтернатного сопровождения  В течение года 

Специалисты 

Службы 

Организационная работа 

6. Обновление  действующей базы 

данных об обучающихся, 

относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  Январь — Март 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

7. Коррекция планов 

индивидуального сопровождения 

выпускников (проблемы, пути 

решения) 

По мере 

необходимости 
Специалисты 

8. Обследование жилья, 

закрепленного за выпускниками, и 

проверка документов, 

подтверждающих постановку на 

очередь Постоянно 

Специалисты 

Службы 

9. Общение с выпускниками 

техникума через Интернет (в 

режиме «Online»), сотовую связь 

(СМС сообщения): 

- мониторинг жизнеустройства 

- при необходимости 

юридическое, социальное 

информирование, 

консультирование. 

В течение 

года 

  Специалисты 

Службы 

10. Анализ и оформление  

диагностик,  психологических 

папок В течение года 

Педагог -

психолог 

11. Анализ, мониторинг, составление 

отчетов о деятельности Службы  В течение года 

 Специалисты 

Службы 

Мероприятия социально-юридического, воспитательного и психологического  

направления 

12. Помощь в получении, замене, 

восстановлении документов, 

постановке на регистрационный 

учет по месту жительства. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

 

13. Помощь выпускникам техникума в 

постановке на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и 

предоставлении  временного 

жилья. 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

14. Проведение теоретических и  В течение года Социальный 



практических занятий «Правовые 

диалоги» с обучающимися: 

- «Решение жилищного вопроса»; 

- «Правопорядок и мы»; 

- «Что ждет нас на ночных 

улицах»; 

- «Моя будущая семья – оплот 

моей жизни» 

- «Молодежь выбирает- здоровый 

образ жизни!» 

- «По дороге самостоятельной 

жизни» 

педагог 

Представители 

Центра 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи  

  

15. Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

по психологическим проблемам и 

проведение  коррекционной 

работы 

По мере 

необходимости Педагог-психолог 

16. Психологическая диагностика 

обучающихся В течение года Педагог-психолог 

17. Индивидуальное 

консультирование  по личным 

вопросам. 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

18. Консультирование по вопросам 

обучения. 

По мере 

необходимости Специалисты  

XII. Показатели результатов постинтернатного сопровождения 

Для оценки результатов постинтернатного сопровождения используются 

показатели, характеризующие: 

- Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению 

и получивших такую помощь 

- Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения 

     
Критерии успешной социальной адаптации, т.е. готовности к самостоятельной 

жизни детей-сирот и детей, ОБПР, а также лиц из их числа:   

- социальная готовность (усвоение социально одобряемых норм, ценностей и социальных 

ролей, адекватных требованиям общества, сформированность навыков межличностного 

общения, коллективной деятельности, социально-бытовой ориентации, организации 

самостоятельной жизни и деятельности, адаптация к своему социальному статусу);   

- трудовая готовность (сформированность общих житейских умений и навыков, 

готовность к бытовому труду, профессиональное самоопределение, получение 

образования и овладение профессией);   

- морально-волевая (психологическая) готовность (самооценка, чувство самоуважения, 

волевая организация личности, психологическая готовность к труду в условиях рынка);   



- физическая готовность (формирование индивидуального стиля здорового образа жизни, 

отсутствие вредных привычек, развитие физических качеств, обеспечивающих успешную 

адаптацию к труду, различным видам деятельности) 

-  правовая готовность (формирование юридически зрелой личности, т.е. наличие 

правовых знаний, умение пользоваться правовой информацией, готовность действовать, 

руководствуясь этими правовыми знаниями и правовыми убеждениями, в соответствии с 

законом: использовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также 

уметь отстаивать свои права в случае их нарушения). 

При социально – педагогическом сопровождении  необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

- Выявление возрастных и индивидуальных проблем детей - сирот с помощью 

наблюдения и психолого-педагогической диагностики.  

- Ранжирование проблем подростка по степени значимости их с точки зрения его 

социализации.  

  - Постановка цели планируемой индивидуальной помощи в соответствии с 

первоочередными проблемами детей - сирот.  

- Определение ведущей тактики оказания индивидуальной помощи: от косвенного 

включения его в педагогические ситуации до самостоятельного решения им своих 

проблем.  

- Выбор основного пути индивидуальной помощи  детям - сиротам на данном этапе 

решения той или иной проблемы: через коллектив, через родственников или через 

непосредственное взаимодействие с ним педагога.  

  - Промежуточные результаты работы, их оценка и постановка задач последующей 

работы с воспитанниками; оценка  эффективности работы по сопровождению (последний 

курс обучения). 

 

Ожидаемый результат 

1. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации и социализации  

обучающихся техникума, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, возможность их оперативного использования. 

2. Создание условий для более полного социального становления и самореализации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Создание 

благоприятной среды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа, в целях достижения личного и профессионального успеха. 

3. Решение проблемы социальной адаптации в обществе, предупреждение 

правонарушений. 

4. Повышение учебной и профессиональной мотивации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа. 

5. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников техникума, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе. 

6. Профессиональная самореализация выпускников техникума. 

7. Увеличение численности выпускников техникума, относящихся категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, успешно 

адаптировавшихся, посредством постинтернатного сопровождения. 



Приложение 

 

Показатели качества и результативности постинтернатного сопровождения 

1. Изменения в жизнедеятельности лиц, подлежащих постинтернатному сопровождению 

и получивших такую помощь: 

     N 

п/п 

Показатель 20__ 20__ 20__ 

1. Количество человек, принятых на 

постинтернатное сопровождение 
   

2. Количество человек, переведенных на другой 

уровень постинтернатного сопровождения, из них: 

- - - 

2.1. Количество человек, у которых ситуация 

ухудшилась, переведенных с профилактического 

уровня на кризисный 

   

2.2. Количество человек, у которых ситуация 

улучшилась, переведенных с кризисного уровня 

на профилактический (базовый) 

   

2.3. Количество человек, у которых ситуация 

ухудшилась, переведенных с адаптационного 

уровня на кризисный 

   

2.4. Количество человек, у которых ситуация 

улучшилась, переведенных с адаптационного 

уровня на профилактический (базовый) 

   

3. Количество человек, снятых с постинтернатного 

сопровождения 
   

 

2. Изменения в кадровом обеспечении постинтернатного сопровождения: 

     N 

п/п 

Показатель 20__ 20__ 20__ 

1. Количество специалистов, получивших 

профильную профессиональную подготовку для 

организации постинтернатного сопровождения 

   

2. Количество специалистов, обученных на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

постинтернатного сопровождения 

   

3. Количество специалистов, прошедших 

стажировки по вопросам постинтернатного 

сопровождения 

   

4. Количество специалистов, ставших победителями 

региональных конкурсов профессионального 

мастерства 

   

5. Количество добровольцев (волонтеров), 

привлеченных к постинтернатному 

сопровождению 

   

 

 

 



Приложение  

Примерная форма договора о постинтернатном сопровождении 

 

ДОГОВОР № _____  

от  « ___ »_________ 20____ года 

     

О ПОСТИНТЕРНАТНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ВЫПУСКНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЛЯ  ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

Служба постинтернатного сопровождения ГБПОУ ИГМТ, именуемая в 

дальнейшем «Техникум» в лице директора Быстровой Лилии Борисовны, действующего 

на основании Устава,  с одной стороны, и обучающийся, относящийся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа  

__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является установление постинтернатного сопровождения 

обучающегося (паспорт серия _________№ ______________, выдан 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ , 

формирование и реализация индивидуального плана постинтернатного сопровождения 

обучающегося.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется: 

       2.1.1. Соблюдать права и законные интересы  обучающегося.  

       2.1.2. Оказывать психолого-педагогическую, социально-правовую, социально-

методическую и иную помощь __________________________________________________ 

в целях обеспечения  успешной социальной адаптации в обществе. 

     2.1.3. Содействовать в предоставлении мер социальной поддержки. 

      2.1.4. Формировать индивидуальную программу постинтернатного сопровождения 

обучающегося. 

      2.1.5. Оказывать содействие в самоопределении и социальной адаптации, 

получении  образования в техникуме. 

     2.1.6. Принимать необходимые меры по соблюдению требований к защите 

персональных данных обучающегося в соответствии законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Техникум имеет право: 

      2.2.1. Получать необходимые сведения об обучающемся, при необходимости 

изменять и индивидуальную программу сопровождения. 

     2.2.2. Планировать мероприятия по защите прав и законных интересов 

обучающегося. 

     2.2.3. Быть инициатором досрочного расторжения договора.  



2.3. Обучающийся имеет право: 

      2.3.1. Обращаться за содействием в защите прав и охраняемых законом интересов, 

в реализации мер социальной поддержки и социальной адаптации. 

      2.3.2. Обращаться за психолого-педагогической, социально-правовой, социально-

методической, консультационной, информационной и иной помощью. 

      2.3.3. Вносить предложения и изменения в индивидуальную программу 

сопровождения, предлагаемую и утверждаемую Техникумом, осуществляющим 

постинтернатное сопровождение. 

 2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Выполнять условия данного договора 

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Техникума. 

    2.4.3. Содержать жилое помещение в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными санитарными правилами и нормами. 

    2.4.4. Предоставлять сотрудникам Службы постинтернатного сопровождения 

необходимую информацию для реализации мер по социально-правовой,  психолого-

педагогической и иной поддержке. 

2.4.5. Ответственно относиться к своей жизни и здоровью. 

2.4.6. Ответственно относиться к учебе. 

2.4.7. Выполнять рекомендации специалистов Службы постинтернатного 

сопровождения. 

2.4.8. Принимать участие в групповых и индивидуальных занятиях с психологом и 

социальным педагогом 

3.  СРОКИ   ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор заключен на срок  с __________202___ г.  по_________ 

202___ г. 

4. УСЛОВИЯ   РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА 

       4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе 

обучающегося, в случае отчисления из  Техникума, в случае невыполнения 

обучающимся  обязательств, содержащихся в п.2.4. раздела 2 настоящего Договора. 

      4.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Обучающийся  дает свое согласие на обработку его Персональных данных всеми 

способами, установленными в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая следующие способы, но, не ограничиваясь ими: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

удаление и уничтожение. 

5.2. Обучающийся подтверждает, что, давая такое согласие, действует свободно, 

своей волей и в своем интересе. 

5.3. Согласие Обучающегося  распространяется на всю информацию, содержащуюся 

в настоящем Договоре или предоставленную в явной форме самим Обучающимся , 

включая копии паспорта и другие документы.   

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



     6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и не противоречат 

законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения. 

     6.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, имеющий 

одинаковую юридическую силу. 

     6.3. К настоящему Договору прилагается индивидуальная программа постинтернатного 

сопровождения Обучающегося.  

7. РЕКВИЗИТЫ И  ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ГБПОУ ИГМТ 

Юридический и фактический адрес: 

664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 22. 

Тел. (3952) 41-08-37; 41-05-25 

Электронный адрес:  

igmt_dir@list.ru, igmt@list.ru 

Директор ГБПОУ ИГМТ 

 

_____________/Л.Б. Быстрова/ 

М.П. 

Обучающийся:__________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                  ФИО 

Паспорт серия______ номер_______________________ 

выдан (кем, когда)_______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________            _______________ 

                  ФИО                                                                       подпись 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ ИГМТ 

 

УВАЖАЕМЫЙ ПЕРВОКУРСНИК! 

 

Рекомендации для студентов 

 из числа детей – сирот и оставшихся без попечения родителей 

 

НАДО ЗНАТЬ! 

Пакет основных необходимых документов:  

- Свидетельство о рождении. 

- Паспорт (с регистрацией по месту жительства). 

- Медицинские документы (сертификат о профилактических прививках, медицинская 

карта, медицинский полис). 

- Документ об образовании (аттестат, диплом, свидетельство). 

- Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН). 
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- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (ПСС). 

- Документы о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия приговора или 

решения суда о лишении родительских прав, справка о болезни или розыске  родителей, 

справка о рождении формы 25). 

- Документы, подтверждающие право на жилое помещение (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности, постановление о постановке в 

льготную очередь на получение жилья, справка о ежегодном продвижении номера 

льготной очереди, и т.д.). 

-  Приписное военное свидетельство, военный билет. 

-  Сберегательная книжка, пластиковая банковская карта. 

Данные документы необходимы для дальнейшего обучения, трудоустройства, 

постановки в центр занятости населения, службы в вооруженных силах. 

 

Забота о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подготовка 

их к самостоятельной жизни является государственной задачей. Законодательство 

гарантирует права сирот на материальное обеспечение, на социальную поддержку, т.е  на 

образование, на профессиональную подготовку, право на охрану и укрепление здоровья и 

предоставляет ряд льгот, которые помогут в сложный период учебы, становления, 

получения профессии. 

На протяжении  всего срока обучения сотрудниками нашего техникума 

осуществляется социально-педагогическое  и психологическое сопровождение 

студентов-сирот. 

 

Служба постинтернатного сопровождения ГБПОУ ИГМТ включает в себя следующих 

специалистов: 

 

1) Заместитель директора по ВР – Филипенко Анастасия Александровна, кабинет 

№8,  8-(3952)-41-05-25 

 

2) Социальный педагог – Скрябикова Марина Георгиевна, кабинет №8, 8-(3952)-

41-05-25 

 

График работы: Понедельник-Пятница с 8.30.до 17.00 

 

3) Педагог-психолог – Громова Екатерина Вячеславовна, кабинет №9, 8-(3952)-41-

05-25 

 

График работы: Понедельник, среда, пятница  с 09.30 до 16.00 

                      Вторник, четверг с 11.30 до 18.00 

 

4) Воспитатель общежития – Лобанова Надежда Александровна, кабинет 

воспитателя в общежитии,  8-(3952)-41-18-95 

 

                  График работы: Понедельник – Суббота с 14.00 до 20.00 

 

 

 

 

 

 

 



У вас возникла проблема/вопросы              к кому обратиться? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твой социальный статус: 

дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 

их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей 

в установленном законом порядке; 

1. Воспитатель или куратор Проблема не решена/ 

ответ не ясен 

2. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Проблема не решена/ответ не ясен 

 

3. Заместитель директора по ВР Проблема не решена/ 

ответ не ясен 

 

4. Директор техникума Проблема не решена/ответ не ясен 

 

5. Отдел профессионального образования 

Министерства образования иркутской 

области 



лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, 

умерли оба или единственный родитель. 

В соответствии со ст.1 Федерального Закона №159, под полным государственным 

обеспечением понимается предоставление в период обучения бесплатного питания, 

бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития 

и бесплатного медицинского обеспечения или денежные компенсации. 

 

Вы обязаны: 

Соблюдать все пункты Устава образовательной организации, правила 

внутреннего распорядка! 

(По всем вопросам, касающимся социальной поддержки, обращаться к заместителю 

директора по ВР и  социальному педагогу) 

Материальные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют право на бесплатное 

проживание в студенческом общежитии, на основании договора найма жилого 

помещения в студенческом общежитии. 

2. Получение компенсационных выплат на питание (1 раз в месяц) и 

обмундирование (1 раз в квартал). 

3. Получение государственной социальной стипендии. Право обучающихся на 

назначение социальной стипендии возникает с момента предоставления документов 

подтверждающих статус сироты, выданных в установленном законодательством 

порядке.  

4. При условии обучения на «отлично» или на «хорошо» на получение 

академической стипендии.  

5. Обучающимся в государственных (областных) и муниципальных образовательных 

учреждениях из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии. 

6. Право на причитающиеся пенсии, пособия и др. социальные выплаты. 

7. На бесплатное медицинское обслуживание  и оперативное лечение в 

государственном  и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе 

проведение диспансеризации, оздоровление и регулярные медицинские осмотры. 

8. На бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси),  (обращаться в отдел социальной защиты 

населения г.Иркутска)  

9. Возмещение затрат на проезд один раз в год (каникулярный период) к месту 

жительства и обратно к месту учебы (возмещение затрат производится при наличии 

проездных билетов и личного заявления учащегося). 

10. Получившие основное общее или среднее (полное) образование, имеют право на 

обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждениях  высшего 

профессионального образования без взимания платы. 

11. Выпускники, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в 

образовательных учреждениях профессионального образования, обеспечиваются 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 

пособием в порядке, устанавливаемом законами субъектов Российской Федерации и (или) 



нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

12. Во время академического отпуска по медицинским показаниям за 

вами сохраняется на весь период полное государственное обеспечение. 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 

1. Вышеуказанные нормы обеспечения для данной категории студентов, 

обучающихся на дневной форме в государственных учреждениях; 

2. Государственное обеспечение сохраняется до достижения 23-летнего возраста; 

3. Выходное пособие при выпуске выплачивается только при условии, что студент не 

получал его по окончанию предыдущего учебного заведения, т.е. выплачивается 

только один раз. 

Если вы не имеете закрепленного жилого помещения, то необходимо срочно обратиться 

в Министерство имущественных отношений Иркутской области для постановки на 

льготную очередь на получение жилой площади. 664007, Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Карла Либкнехта, д.47 

  

Если ты нуждаешься в бесплатной юридической помощи, можешь лично обратиться 

в следующие учреждения, по телефону или в письменном виде: 

- г.Иркутск, ул. Сухэ–Батора, д.16. Тел. (8-395-2) 200-110, 200-085 

- Центр бесплатной правовой помощи: г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, д.112. Тел. (8-395-

2) 22-10-81. 

Сведения об образовательной организации: 

Название: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум» (ГБПОУ ИГМТ) 

Адрес техникума: Российская федерация, 664074, г.Иркутск, ул.Игошина, дом 22 

Адрес общежития: 664074, г.Иркутск, ул.Леси Украинки, д.22 

Телефон: 8-(395-2)-41-18-33, igmt  директор, Быстрова Лилия Борисовна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt@list.ru,  заместитель директора по учебно-методической  работе, 

Долбилина Наталья Серафимовна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt_uvr@mail.ru, заместитель директора по воспитательной работе, 

Филипенко Анастасия Александровна 

8-(395-2)-41-05-25, igmt_upr@mail.ru,  заместитель директора по учебно-

производственной работе, Валюхова Светлана Владимировна 

8-(395-2)-41-05-25,  заведующая учебной частью, Баирбиликтуева Татьяна Викторовна 

8-(395-2)-41-10-79,  igmt_buhg@mail.ru,  бухгалтерия, Филипова Анна Павловна 

Адрес сайта техникума: http://www.igmt.ru 

E-mail: igmt_dir@list.ru  

Медицинские осмотры и обращения к врачу проводятся в: 

Поликлиника №11 

Адрес: ул. Лермонтова, 89, телефон регистратуры: 41-19-66 

Поликлиника работает с 7.30 до 19.00, пн-пт 

Лаборатория работает с 8.00 до 10.00, кабинет №1 

Флюорография  с 8.00 до 19.00, пн-пт 

mailto:igmt@list.ru
mailto:igmt_uvr@mail.ru
mailto:igmt_upr@mail.ru
mailto:igmt_buhg@mail.ru
http://www.igmt.ru/
mailto:igmt_dir@list.ru


В помещениях техникума воспрещается: 

- хождение в головных уборах; 

- громкие разговоры, шум, музыка; 

- курение во всех помещениях кроме мест, отведенных для этих целей; 

- употребление и пронос алкогольных напитков, в том числе пива; 

- нахождение в техникуме в состоянии наркотического  и алкогольного опьянения; 

- сквернословие; 

- игра в карты и другие азартные игры; 

- прием пищи кроме мест, отведенных для этих целей; 

- щелканье орехов и семечек; 

- вход и выход из техникума через окна и предусмотренные для хозяйственных нужд 

двери; 

- нахождение в аудиториях после закрытия техникума. 

 

Рекомендации студенту-первокурснику по адаптации в техникуме 

Начало обучения в новом учебном заведении всегда представляет для студентов 

определенную сложность. Это начало нового этапа в жизни, изменения стиля жизни, 

знакомство с новым коллективом, иные требования к обучению. Процесс  приспособления  

первокурсника  к  условиям  студенческой  жизни называется адаптацией. 

Физиологическая адаптация предполагает приспособление студента к изменившимся 

условиям жизни: новому режиму дня, месту проживания, новым требованиям в учебной 

деятельности. Адаптация будет успешной, если у Вас активная жизненная позиция, Вы 

находите время для полноценного питания, сна, занятий физкультурой. 

Уже в первые дни в техникуме Вы  ознакомитесь  с  особенностями  учебно-

воспитательного процесса. Большую помощь Вам в этом окажет куратор группы.  

 

Профессиональная адаптация – это приспособление к характеру и условиям учебно-

воспитательного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебе. Беседы с 

куратором группы и встреча с преподавателями помогут Вам понять специфику 

получаемой профессии. Уровень вашей адаптации окажет воздействие на формирование 

основных профессиональных качеств. Задача профессиональной адаптации в том, чтобы у 

Вас было постоянное желание совершенствоваться в своей деятельности.  

 

Социально-психологическая адаптация подразумевает усвоение вами социальных 

норм, правил, формирование новых личностных качеств и ценностей, обусловленных 

изменением места обучения. Этот процесс также  включает в себя развитие группы 

студентов, как коллектива, формирование дружеских связей, доброжелательных 

отношений. Помните, что смена места – это всегда стресс. В первые дни нахождения в 

новом коллективе человек  чаще всего склонен вести себя напряженно, избегать 

контактов. Это происходит потому, что вхождение в коллектив в той или иной мере 

является трудностью для любого человека. Помните, что постепенно чувство неловкости 

пройдет, и Вы со многими подружитесь.  

С вопросами и за помощью Вы в любой момент сможете обратиться к социальному 

педагогу или психологу. 

 



12 советов первокурснику по адаптации в техникуме 

1.Соблюдайте режим дня.  

2.Следуйте правилам здорового образа жизни. 

3.Планируйте собственную деятельность.  

4.Уделяйте достаточно времени самостоятельному  обучению. 

5.Практикуйте бесконфликтное общение.  

6.Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград.  

7.Занимайтесь  любимыми  делами,  спортом,  хобби,  это  поможет  вам  развить  

творческий потенциал и даст возможность на некоторое время переключиться с учебной 

деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение. 

8. Учитесь трудолюбию. 

9. Проявляйте доброжелательность, терпимость, чувство юмора. 

10. Принимайте коллектив таким, каков он есть. 

11. В каждой ситуации находите хорошие стороны. 

12. В случае затруднений не замыкайтесь, обязательно ищите того, кто сможет оказать 

вам помощь. 

Рекомендации по соблюдению режима дня 

Постоянные нагрузки во время учебы могут негативно сказаться на физическом и 

психологическом состоянии студента. Именно поэтому Вам следует соблюдать 

правильный распорядок дня. Это и в будущем поможет быть более организованным в 

работе. Правильный режим дня должен включать в себя время на здоровый сон, основные 

приемы пищи, физические нагрузки, часы на учебу и отдых.  

Пример режима дня студента 

7.00 Подъем, уборка постели. 

7.10 Утреннее умывание, зарядка. 

7.30 Завтрак 

8.00 Сборы на пары 

8.30 Начало занятий 

12.00 Обед  

15.50 Завершение учебы.  

16.00 Полдник. Свободное время 

17.00 Прогулка/ физическая активность/ самостоятельное обучение и выполнение 

заданий. 

18.00 Ужин 

18.30 Посещение секций и кружков/самостоятельное обучение и выполнение заданий. 

20.00 Отдых 

21.50 Возвращение в общежитие. Свободное время. 

23.00 Подготовка ко сну, сон.   

Для поддержания подобного режима нужно научиться использовать время с 

максимальной эффективностью. Для этого можете использовать следующие принципы 

организации времени: 



1.  Планируйте свои дела. 

Фиксируйте цели и задачи для их выполнения письменно, планируйте свой день. Заранее 

составленный список заданий и действий увеличивает продуктивность любого вида 

деятельности. Научитесь дробить большие задачи. Объемные по времени выполнения 

дела нужно всегда разделять на несколько мелких подзадач – не хватайтесь за 

масштабный проект, не продумав заранее последовательность действий. 

2. Расставляйте приоритеты.  

Сортируйте дела в порядке уменьшения важности и срочности, чтобы не приходилось 

выполнять большие объемы работы в последний момент.  

3. Планируйте отдых.  

Для того, чтобы успевать выполнять все задания по учебе, очень важно систематически 

полноценно отдыхать. Обязательно включайте в свой день свободные часы на прогулку, 

общение с друзьями или любимое хобби. 

4. Наблюдая за своими особенностями, создавайте правила управления временем, которые 

подойдут лично Вам.  

Творческие мастерские Иркутского гидрометеорологического техникума  

Студия эстрадной песни и танца 

Экологический театр 

Кружок  «Хозяева усадьбы» 

Изостудия «Радуга» 

Студенческий театр «Алые паруса» 

Театр юмора «Креатив» 

 

Спортивные секции Иркутского гидрометеорологического техникума 

Баскетбол 

Шахматы 

Настольный теннис 

Волейбол 

Гимнастика 

Общая физическая подготовка 

Тяжелая атлетика 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ СВЕРШЕНИЯ ВСЕХ НАДЕЖД И ЖЕЛАНИЙ! 

 

 


